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На обучение по дополнительным общеобразовательным

общеразвивающим программам принимаются дети-

инвалиды, проживающие на территории Свердловской

области, в возрасте от 6,5 до 18 лет.

В отделении дистанционного 

образования обучаются 400 детей
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Регламент образовательной деятельности

Количество часов по одной дополнительной

общеобразовательной программе в неделю на 1

обучающегося – 1 час.

Каждый обучающийся может осваивать 1-3

дополнительные общеобразовательные программы

различной направленности.

Длительность занятия – 45 минут. 

Предусматриваются обязательные перерывы между 

занятиями продолжительностью не менее 15 минут.
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Регламент образовательной деятельности

Занятия проводятся как в первой, так и во второй

половине дня с 08.00 до 17.00. По заявлению родителей

(законных представителей) занятия могут проводиться с

17.00 до 20.00, а также в субботу с 9.00 до 15.00.

Внеучебные занятия с использованием компьютера

рекомендуется проводить не чаще 2 раз в неделю

продолжительностью:

- для обучающихся в II - V классах не более 60 мин;

- для обучающихся VI классах и старше - не более 90

мин.
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В отделении разработаны и реализуются 

программы по следующим направленностям:

- Естественнонаучной;

- Социально-гуманитарной;

- Технической;

- Физкультурно-спортивной;

- Туристско-краеведческой;

- Художественной.
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Программы социально-гуманитарной 

направленности:

1.Русский язык и литература  («В мире русской 

словесности», «От буквы к слову», «В мире русской литературы»);

2.Английский язык («Увлекательный английский», «Тайны 

английской грамматики», «Страноведение на английском языке»);

3.История («Времена и лица истории», «Чудеса и тайны древних 

цивилизаций», «Лента времени»);

4.Психология и общение   («Приглашение в мир общения»);

5.Человек и общество   («Подросток в социальной среде»,  

«Человек в обществе»).

6.Профориентация («Профессии в России»)
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Программы естественнонаучной 

направленности:

1.Биология, ботаника  («Волшебство растительного мира», 

«Тайны живой природы»);

2.География («Вокруг света»);

3.Химия («Практическая химия»,  «Загадочная наука»);

4.Математика («Знай, умей, решай», «Занимательная математика»);

5.Логика («Логика»,  «Мир явлений и задач»).
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Программы технической 
направленности:

1.Компьютерная графика;

2.В мире IT.
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Программы  физкультурно-

спортивной направленности:

1. «Спортландия»;

2. «Гимнастика для мозга»;

3. «Я и здоровый образ жизни»;

4. «Приглашение в мир ориентирования»;

5. «Движение вверх»;

6. «Спортом занимайся – сил набирайся».
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Программы туристско-краеведческой 

направленности:

1. «С чего начинается Родина»;

2. «Человек и природа».
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Программы художественной 

направленности:

1. Музыка («В мире музыки», «Музыкальная 

шкатулка», «Музыкальные истории»);

2.  Изобразительное искусство 

(«Волшебная кисточка», «Путешествие с палитрой»);

3.  Мировая художественная культура  
(«Мир искусства»);

4. Декоративно-прикладное искусство

(«Умелые руки», «Мастерская скрапбукинга», «Рукодельница»,  

«Волшебный мир бумаги»).



https://ресурс.дети

https://vk.com/dist66

https://ресурс.дети/
https://vk.com/dist66


Информационно-образовательный ресурс

http://dist66.ru

http://dist66.ru/
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Образовательные мероприятия

Конкурсы, дистанционные олимпиады, викторины
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Образовательные онлайн мероприятия

«Образовательный  WEB – квест»

Образовательные мероприятия 
различной направленности

Онлайн мастер-классы 



16

Образовательные мероприятия через создание контента

Музыкальная гостиная Виртуальная экскурсия

Исторический видеокалендарь



Очные мероприятия 

Конкурсы, олимпиады, соревнования 



Очные мероприятия 

Экскурсии



Очные мероприятия 

Посещение театров, музеев, учреждений культуры



Очные мероприятия 

Праздники



Спортивные мероприятия 

Посещение спортивных 
соревнований

Спортивные мастер-классы



Документы для зачисления

• заявление родителей (законных представителей);

• согласие родителей (законных представителей) и ребенка (в случае достижения

им 14 лет) на обработку персональных данных

ребенка-инвалида

• копия свидетельства о рождении (или паспорт) ребенка-инвалида;

• медицинская справка об отсутствии у ребенка-инвалида противопоказаний

для работы с компьютером (копия);

• справка из школы о том, что ребенок обучается в образовательной организации;

• медицинская справка об обучении на дому (при наличии);

• копия индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА);

• копия заключения ПМПК (при наличии);

• справка МСЭ



Контакты:

Отделение дистанционного образования

620142  г. Екатеринбург, ул. Машинная, 31

Заведующий отделением дистанционного образования
8 (343) 221-01-57 доб. 400

Администратор базы данных
8  (343) 221-01-57 доб. 402

otdeleniedo@yandex.ru

https://ресурс.дети сайт центра «Ресурс»

https://vk.com/dist66 группа «В контакте»

https://ресурс.дети/
https://vk.com/dist66

